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За последнее время спорт стал важной отраслью экономики многих стран, в том 

числе и России. Постоянно совершенствуются и разрабатываются новые модели 
управления спортом и вложения в него инвестиций.  

Признание государством значимости спорта для общества выражается в его 
расширенном инвестировании, постоянном увеличении количества спортивных 
сооружений, внедрении новых методов и подходов, как в создании спортивных 
объектов, так и в руководстве спортом. 

Важным условием эффективной реализации социальных задач и функций 
физической культуры и спорта является полноценное развитие спортивной 
инфраструктуры различной направленности и специализации, обеспечивающей 
население физкультурно-спортивными услугами. В тоже время существует 
значительное отставание реального обеспечения граждан спортивными сооружениями 
от существующих нормативных значений, что затрудняет эффективное представление 
спортивно-оздоровительных услуг населению отдельных регионов и страны в целом. 
Во многом это связано с отсутствием или неэффективным использованием ресурсов 
для строительства и текущей эксплуатации спортивной инфраструктуры, находящейся 
в государственной и муниципальной формах собственности, что не соответствует 
стратегическим целям развития экономики и социальной сферы.  

В 2011 году Красноярский край вступил в  борьбу за право проведения ХХIХ 
Всемирной зимней Универсиады-2019. В настоящее время, Красноярск − официальный 
город от России на право проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года.  

В ближайшие годы, за короткий срок, предстоит построить, модернизировать, 
капитально отремонтировать большое количество спортивных объектов. Это служит 
сигналом для принятия срочных мер по изменению подходов к созданию спортивной 
инфраструктуры. 

Объектом исследования является инфраструктура физической культуры и 
спорта Красноярского края, деятельность которой должна обеспечивать качественную 
сторону учебно-тренировочных процессов и направлена на предоставления комплекса 
услуг, создающих основу для успешного проведения Всемирной зимней Универсиады 
2019. 

Предметом исследования являются организационно-экономические аспекты 
функционирования инфраструктуры услуг физической культуры и спорта, 
формирующихся в сложных условиях переходного периода российской национальной 
экономики. 

Цель исследования заключается в формулировании организационно-
экономических основ управления объектами спортивной инфраструктуры и разработке 
стратегических направлений развития ее объектов в г. Красноярске для проведения 
Всемирной зимней Универсиады 2019 и управлении «наследием» после ее завершения. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем постановки и решения 
логически взаимосвязанных задач: 



1. Рассмотреть особенности формирования социально-экономических основ 
управления объектами спортивной инфраструктуры (спорт как отрасль экономики и 
бизнеса, теоретические аспекты формирования спортивной инфраструктуры, роль и 
значение объектов спортивной инфраструктуры, обеспеченность населения объектами 
спортивной инфраструктуры, универсиада – как фактор развития спортивного 
движения); 

2. Проанализировать потенциал региона (Красноярского края) и дать оценку 
соответствия города Красноярска критериальным требованиям проведения Всемирной 
зимней Универсиады 2019;  

3. Разработать стратегические направления развития спортивной 
инфраструктуры, представить обоснование строительства новых объектов спортивной 
инфраструктуры и создания Деревни универсиады, сформулировать видение и 
наследие Универсиады 2019, позиционирование Красноярска после проведения 
мероприятия. 

Следует отметить, что анализ проблем развития физической культуры и спорта в 
целом и спортивной инфраструктуры в частности, в отечественной литературе 
освещается в трудах значительного количества исследователей.  

Вопросы изучения услуги, как объекта экономических исследований, а также 
перспективы и тенденции развития сферы услуг в условиях переходной экономики 
нашли рассмотрение в работах Ахинова Г.А., Бабича A.M., Восколович Н.А., 
Гапоненко А.П., Егорова Е.В., Жильцова Е.Н., Зуева В.М., Иванова Г.П., Казакова В.Н., 
Корягиной Т.И., Кузнецова Ю.В., Рутгайзера В.М., Якобсона Л.И. и ряда других 
авторов. Отдельные проблемы формирования услуг инфраструктуры физической 
культуры и спорта рассматривались в трудах Алешина В.В., Алешина Д.В., Аристовой 
Л.В., Гуськова СИ. Заводской З.Л., Зозули М.И., Золотова М.И., Кузина В.В., Кутепова 
М.Е., Насретдиновой В.З., Переверзина И.И., Шпилько СП. и др. 

Осмысление роли и места физической культуры и спорта в развитии экономики 
и социальной сферы нашло в работах М.Я. Виленского, В.М. Выдрина, А.А. Исаева, 
Ю.М. Николаева, П.А. Рожкова и других, по проблемам спортивного маркетинга 
опубликованы исследования В.В. Алешина, О.Н. Степановой, Л.В. Жестяникова, В.В. 
Кузина, С.И. Гуськова и др. Вопросы организации спортивного менеджмента и 
управления физической культуры и спортом рассматриваются в работах В.И. Жолдака, 
М.Е. Кутепа, С.Г. Сейранова, В.Н. Сиротина, С.С. Филиппова. Экономические и 
организационные принципы функционирования спортивной инфраструктуры 
излагаются в работах Л.В. Аристовой, И.Р. Бурлакова, М.И. Золотова, Г.П. 
Неминущего, И.И. Переверзина, М.И. Поповой, А.Ю. Ромонайтса и других авторов.  

Проблеме развития студенческого спорта, подготовке 
высококвалифицированных спортсменов и сохранения целостности физкультурно-
спортивного движения были посвящены работы таких ученых, как В.У. Агеевец, Л.В. 
Аристова, В.М. Выдрин, С.И. Гуськов, В.И. Жолдак, Т.М. Каневец, В.В. Кузин, С.Г. 
Сейранов, Ю.П. Мичуда, В.Н. Платонов. 

Из современных отечественных авторов, занимающихся исследованием 
спортивной отрасли, наиболее известными являются В. В. Галкин, С. И. Гуськов, М. И. 
Золотов, В. В. Кузин, М. Е. Кутепов и др., среди иностранных наиболее известными 
являются Артемисия Апостолопулу, Джон Бич, Джеймс Глэдден, Дэйв Артур, Мишель 
Дебор, Саймон Чедвик и др. 

В работах отечественных и зарубежных специалистов рассматриваются 
проблемы физической культуры и спорта в целом, ее вхождение в рыночные 
отношения, некоторые аспекты ее государственного регулирования. Отечественными 
специалистами исследовались вопросы организации, финансирования, планирования 



отдельных составных частей инфраструктуры физической культуры и спорта. Однако 
они не охватывают весь комплекс сложных организационно-правовых и финансово-
экономических механизмов ее функционирования и управления.  

Проблемы дальнейшего развития принципов управления спортивной 
инфраструктурой остаются актуальными и требуют дополнительного исследования, 
особенно в условиях, когда город Красноярск по праву стал столицей зимней 
Универсиады-2019. Исполнительный комитет Международной федерации 
студенческого спорта (FISU) поддержал заявку Красноярска на проведение зимней 
Универсиады 2019 года.  

Практическая значимость и недостаточная разработанность указанных проблем 
предопределили выбор темы исследования. 

Основу рабочей гипотезы исследования составляет предположение о том, что 
знание организационно-экономических основ, особенностей создания и управления 
объектами спортивной инфраструктуры и опыт Олимпийских Игр 2014 г. в Сочи и 
Универсиады 2013 г. в Казани позволит на этапе проектирования и строительства 
будущих строительных объектов в городе Красноярске,  в  рамках проведения 
Всемирной зимней Универсиады 2019, предусматривать многофункциональность, 
экономичность и мобильность использования всех элементов спортивной 
инфраструктуры, а также максимальную доступность их местоположения. Улучшать 
инфраструктурное обеспечение важно и необходимо не только за счет расширения, но 
и за счет повышения эффективности использования имеющихся и возводимых 
объектов.  

В текущих условиях, важно совершенствовать спортивную инфраструктуру 
Красноярска. Предлагаемый в рамках исследования проект по созданию «Олимпийской 
деревни», может стать ключевым спортивным объектом города. Необходимость 
строительства «Олимпийской деревни» и новых объектов спортивной инфраструктуры 
в г. Красноярске подтверждается возможностью города иметь современные спортивные 
объекты, положительный спортивный имидж на международной арене и новую 
городскую среду, отвечающая европейским стандартам гостеприимства. 

Методологическую основу исследования, посвященному разработке 
организационно-экономических основ управления объектами инфраструктуры в 
преддверии проведения Универсиады-2019г. в Красноярске, составили принципы 
системного подхода к изучению экономической действительности, общенаучные 
методы исследования (сравнение, анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия). В 
процессе исследования использованы экономико-статистические методы (индексный, 
графический, абстрактно-логический и др.). Для обработки исходной информации и 
графического представления результатов использована программа обработки 
электронных таблиц Microsoft Excel. 

Теоретическую основу исследования составили положения классической и 
современной экономической науки, труды отечественных и зарубежных ученых и 
специалистов в области менеджмента и строительства спортивной инфраструктуры, 
специальная справочная, нормативная, методическая и научно-техническая литература, 
материалы периодической печати.  

Эмпирическая база исследования – отчеты о ходе подготовки к Олимпийским 
Играм 2014 г. в Сочи и Универсиаде 2013 г. в Казани. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 
исследования применимы:  

- как при создании объектов спортивной инфраструктуры, так и при 
модернизации существующей спортивной инфраструктуры в стране и в регионах, что 
позволит привлечь к занятиям спортом все категории граждан, сделать построенные 



объекты экономически выгодными для государства и привлекательными для частных 
инвесторов, и в тоже время улучшить результаты выступлений сборных команд России 
на международных соревнованиях; 

-  также могут быть использованы: Министерством спорта, туризма и 
молодежной политики РФ при планировании развития спортивной инфраструктуры, 
региональными органами управления при создании инновационной спортивной 
инфраструктуры, а также заказчиками и инвесторами отдельных инновационных 
спортивных инфраструктурных объектов; 

- при совершенствовании учебных пособий и курсов по экономике 
физической культуры и спорта, экономике сферы услуг, экономике 
предпринимательства. 

К числу наиболее существенных научных результатов, полученных автором, 
обладающих новизной, относятся следующие: 

1. На основе системного и сравнительного анализа выявлены особенности 
формирования социально-экономических основ инфраструктуры физической культуры 
и спорта; показана динамика количественных и качественных параметров 
инфраструктуры в зависимости от проводимой государством социальной политики, а 
также от влияния общеэкономических, демографических, культурно-исторических 
факторов, от изменения соотношений общественных и индивидуальных потребностей 
и выделяемых инвестиций. 

2. Действующая система управления объектами спортивной инфраструктуры 
базируется на общих принципах управления физкультурно-спортивной деятельностью 
и во многом определяется как территориальной, так и секторальной принадлежностью 
спортивных объектов. В условиях рыночной экономики разнообразие организационно-
правовых форм и форм собственности спортивных сооружений сказывается и на 
специфике финансирования этих сооружений и особенностях предоставления услуг 
различным категориям населения.  Процесс финансирования становится не только 
инструментом управления, но и формой выражения и государственной и общественной 
поддержки спорту как социальному явлению. 

3. Сформированы направления развития спортивной инфраструктуры и детально 
проработаны в качестве основных инновации при строительстве спортивных объектов 
при формировании системы управления созданием спортивной инфраструктуры. 
Предложена концепция создания Олимпийской деревни в Емельяновском районе. 
Разработана схема создания и модернизации спортивной инфраструктуры, 
включающий три  последовательных этапа  реализации: подготовительный  
(проектный), этап строительства новых объектов и модернизации существующих и 
этап  ввода в эксплуатацию и освоения вновь введенных и модернизируемых объектов. 
При этом предусматривается разработка «пилотных» проектов. 

4. Предложено позиционирование города Красноярска после проведение 
Универсиады 2019г. как кластер – «Сибирский полюс спортивного и туристического 
развития». Миссия кластера – развитие спорта, туризма и инноваций на территории 
Красноярского края в режиме нон-стоп. Определен состав субъектов кластера. 

Таким образом, в текущих условиях, Красноярск имеет все возможности для 
достойного проведения ХХIХ Всемирной зимней Универсиады-2019. Красноярску, как 
городу − организатору необходимо уделить особое внимание планированию, поскольку 
Универсиада 2019 как любой проект включает в себя 3 этапа: подготовка, проведение, 
период после завершения мероприятия.  

 
 

 


